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АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность работы:  

В настоящее время туризм в Хакасии развивается динамично и имеет 

все возможности стать одной из ведущих отраслей экономики республики. 

Большим преимуществом является богатство культурного наследия и 

наличие свободных экологически чистых территорий. Но основными 

проблемами туризма в республике остаются: сезонность, неразвитость 

инженерных инфраструктур, отсутствие комплекса дополнительных услуг, 

низкий уровень комфорта и безопасности. Проектирование новых 

современных туристических комплексов дает возможность решить эти 

проблемы и способствует увеличению внутреннего и въездного потока 

туристов, созданию новых рабочих мест для жителей ближайших деревень, 

повышению качества жизни населения и роста экономики региона и страны в 

целом. 

Цель дипломного проекта:  

Разработка  туристического комплекса в Хакасии на озере Баланкуль, в 

Аскизском районе, предполагающего строительство сооружений для 

комфортного размещения и отдыха туристов. 

Решаются следующие задачи:  

– Проектирование нового качественного места массовой рекреации; 

– Сохранение аутентичности духа места в архитектуре сооружений в виде 

жилища местных жителей; 

– Разработка системы контроля загрязнения и очистки вод оз. Баланкуль; 

– Планировка транспортной доступности, парковочных мест, пешеходных 

связей. 

Архитектурное решение:  
Проектом разработан туристический комплекс, состоящий из 

общественного здания и индивидуальных жилых домов. При проектировании 

общественного здания образом послужило традиционное жилище хакасских 

народов – юрта конической формы. Композиция комплекса состоит из юрт 

пять и объединяющего их одноэтажного объема. Первый встречающий 

конус-юрта имеет функцию информационно-туристического центра для 

встречи и размещения гостей. Следующие четыре объема меньшего размера: 

водо-грязе-лечебница, спортивный зал, кинозал, столовая служащие для 

лечения, отдыха, развлечения и питания постояльцев комплекса, могут быть 

использованы и проезжающими туристами. Индивидуальные жилые дома, 

вместимостью от 4 до 6 человек, расположены на рельефе и оборудованы 

панорамными балконами. Во внешнем облике всех объектов комплекса 

читаются хакасские мотивы: курганы, степи, менгиры с изображениями 

окуневской культуры. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 


